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XI Чтения памяти А. Н. Криштофовича
13–15 сентября, Санкт-Петербург 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
Регистрация: с 9.00. Актовый зал БИН РАН, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2.

10:00 Д. В. Гельтман 
(Директор БИН РАН)

Открытие конференции

Ведущий заседания Д. В. Громыко

10:30 А. В. Гоманьков О распространении кордаитов на Русской платформе в 
связи с положением границы перми и триаса в Сибири

10:50 Е. В. Карасев Морфология семеносных органов семейств 
Peltaspermaceae и Vetlugospermaceae

11.10 Л. С. Кочева,
О. П. Тельнова,
А. П. Карманов, 
А. В. Гоманьков, В. П. Лютоев

Исследование барзасских фитолейм Orestovia-
подобных растений

11.30 Кофе-брейк

Ведущий заседания д.геол.-мин.н. А. В. Гоманьков

11.50 Т. С. Форапонова, А. В. Храмов Пыльца на пермских насекомых – первые шаги  
к насекомоопылению

12.10 С.В. Полевова Формирование полостей в экзине пыльцевых зерен в 
тетрадном периоде за счет дополнительного матрикса 
примэкзины

12.30 А.В. Лидская Диноцисты из средневолжского подъяруса 
саратовского Заволжья

12.50 А. П. Любарова, Н. В. Носова, 
С.М. Снигиревский,  
Т. В. Алексеева, А. О. Алексеев, 
А. Г. Федяевский

Новые данные по фитофоссилиям и геологическому 
строению палеозойских и мезозойских отложений 
Стойленского карьера (Белгородская область)

13.10 Обед 

14.30 Экскурсия в Ботанический Музей БИН РАН
А. А. Золина

Ведущий заседания д.б.н. Л. Б. Головнева

15.30 Я. О. Богданова Структурная организация эпидермы листьев 
современных гнетовых (Gnetum L.) и среднеюрских 
беннеттитовых

15.50 М. А. Афонин, Д. В. Громыко Обзор и некоторые проблемы систематики 
мезозойского рода Protocedroxylon

16.10 Н. Е. Завьялова, Н. В. Носова Что мы знаем об ультраструктуре экзины гинкговых
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16.30 И. А. Озеров, О. В. Яковлева Ядра и пластиды листа Taxodium dubium 
(Cupressaceae) эоценовой Тавдинской флоры Западной 
Сибири

16.50 Кофе-брейк
17.10 Экскурсия по парку-дендрарию Ботанического сада

18.00 Банкет

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
Актовый зал БИН РАН

Ведущий заседания чл.-корр. РАН А. Б. Герман

9.30 Е. В. Бугдаева Юрские растения-углеобразователи черемховской 
свиты Азейского месторождения, Иркутский 
бассейн

9.50 Е. В. Бугдаева, И. В. Рычкова,  
В. С. Маркевич

Средне-позднеюрские растения-углеобразователи 
Сибири и Грузии

10.10 Н. В. Носова, М. В. Теклева Репродуктивные структуры, найденные в 
ассоциации с листьями Sphenobaiera Florin, из 
среднеюрских отложений иркутского угольного 
бассейна

10.30 А. А. Золина, Л. Б. Головнева Раннемеловой климат Шпицбергена по 
палеоботаническим данным

10.50 М. Г. Моисеева, А. Б. Герман,  
А. Б. Соколова

О составе и возрасте аянкинской флоры р. 
Обрывистая (Чукотка)

11.10 Кофе-брейк

Ведущий заседания к.б.н. Н. В. Носова

11.30 Л. Б. Головнева, Е. В. Бугдаева,  
Е. Б. Волынец, А. А. Золина

Развитие цветковых в раннем мелу Приморья, 
Дальний Восток России

11.50 А. Б. Герман, Т. М. Кодрул Среднеэоценовая флора острова Беринга 
(Командорские острова)

12.10 С. В. Щепетов, А. Б. Герман Меловые тафофлоры междуречья Улья–Урак  
(К познанию наследия Е. Л. Лебедева)

12.30 Т. М. Кодрул, Шенлань Сю, 
Хеланьлинь Сян, М. С. Романов, 
Н. П. Маслова, Синкай У, 
Цзяньхуа Цзинь

Ископаемые плоды тропических и субтропических 
растений из кайнозоя южного Китая

12.50 А. А. Грабовский Род Arctopteris (Pteridaceae) в меловых флорах 
Северо-Востока России

13.10 Обед

Ведущий заседания к.б.н. Е. В. Бугдаева
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14.30 М. В. Теклева, С. В. Полевова,  
Н. Н. Нарышкина, Н. П. Маслова, 
Т. М. Кодрул, А. Б. Соколова,  
В. В. Качкина, Синкай У,  
Цзяньхуа Цзинь

Предварительные данные электронно-
микроскопического изучения пыльцевых зерен 
из верхнего эоцена провинции Гуандун (Южный 
Китай)

14.50 В .Ф. Тарасевич, А. Л. Аверьянова Ископаемая флора р. Ащудасты Зайсанской 
впадины (Восточный Казахстан)

15.10 А. Л. Аверьянова Раннеолигоценовая флора буранской свиты 
(Восточный Казахстан) и ее климатические 
характеристики

15.30 С. С. Попова, А. Л. Аверьянова,  
В. Ф. Тарасевич

Количественная реконструкция растительности 
олигоценовой флоры Восточного Казахстана на 
основе листовых и палинологических данных 

15.50 К. А. Нестерова, А. Л. Аверьянова Ископаемые дубы Зайсанской впадины (Восточный 
Казахстан)

16.10 Кофе-брейк  

 Ведущий заседания к.б.н. Н. Е. Завьялова

16.30 П. Д. Тропина, В. Ф. Тарасеви,  
С. С. Попова

Карпологические и палинологические данные 
к олигоценовой флоре Болаттама (Центральный 
Казахстан)

16.50 А. В. Степанова, А. А. Одинцова, 
А. И. Рыбкина, Ю. В. Ростовцева, 
А. А. Оскольский

Древесина Juniperus из секции Sabina (Cupressaceae) 
из позднемиоценовых отложений Таманского 
полуострова

17.10 Д. В. Петров, Г. К. Данилов,  
Ф. Е. Максимов, А. А. Оскольский, 
В. И. Цыганкова, С. Л. Вартанян

Находки ископаемой древесины хвойных деревьев 
на Чукотке

17.20 Закрытие ХI Чтений памяти А. Н. Криштофовича 

17.30 Экскурсия в оранжереи Ботанического сада
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ТЕЗИСЫ

РАННЕОЛИГОЦЕНОВАЯ ФЛОРА БУРАНСКОЙ СВИТЫ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)  
И ЕЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А. Л. Аверьянова
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

EARLY  OLIGOCENE FLORA OF THE BURAN FORMATION (EASTERN KAZAKHSTAN)  
AND ITS CLIMATIC FEATURES

A. L. Averyanova 
Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

AAveryanova@binran.ru

Буранская флора Зайсанской впадины (Восточный Казахстан) из отложений одноименной 
свиты на основании магнито- и биостратиграфических данных датирована ранним олигоценом (рю-
пель). Систематический список включает 65 таксонов, в т. ч. Polypodiophyta (2), Gymnospermae (12) 
и Magnoliopsida (51). В материале доминируют листья, плоды и пыльца Carya (63% для пыльцы). 
В заметных количествах встречены листья Cotinus и других листопадных деревьев (Ulmaceae, 
Betulaceae), а также пыльца Pterocarya (5.8%), Carpinus (4.0%), Ulmus (4.2%), Zelkova (2.5%). При-
сутствует пыльца Acer sp., Tilia sp., Magnolia sp., Lonicera sp., Fraxinus sp., Aralia sp. Голосеменные 
диагностированы только по пыльце, наибольшее ее содержание отмечено для Taxodioideae gen. sp. 
(1.8%) и Pinus sp. (до 1.3%). Пыльца трав малочисленна (около 4%). Буранская флора — древней-
шая из известных олигоценовых тургайских флор Восточного Казахстана. На основании система-
тических данных методом Coexistence Approach установлено, что климат на территории Восточного 
Казахстана в рюпеле был сезонным, переходным от холодного к теплоумеренному, при следующих 
показателях (средние значения, установленные по макро-\микроостаткам): среднегодовая тем-
пература, MAT=11.0\16.2 °C; средняя температура самого холодного месяца, CMT=–2.1\8.8 °C; 
средняя температура самого жаркого месяца, WMT=23.6\25.1 °C; среднегодовое кол-во осадков, 
MAP=1017\948 мм; среднее количество осадков самого сухого месяца, MPdry=33.5\26.5 мм; сред-
нее количество осадков самого жаркого месяца, MPwarm=142.5\133.5 мм; среднее количество осад-
ков самого влажного месяца, MPwet=161\199 мм. Полученные данные демонстрируют отчетливое 
похолодание по сравнению с эоценом, однако разница температур в пределах самого рюпеля незна-
чительна. Более выражен в олигоцене был широтный градиент  — климат на территории Казахс-
тана был более холодным по сравнению с территориями, расположенными юго-восточнее и запад-
нее Зайсанской впадины.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 21-55-53054 ГФЕН_а.
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ОБЗОР И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИКИ  
МЕЗОЗОЙСКОГО РОДА PROTOCEDROXYLON 

М. А. Афонин1, 2, Д. В. Громыко1

1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
2ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Владивосток

AN OVERVIEW AND SOME PROBLEMS OF SYSTEMATICS OF THE MESOZOIC  
GENUS PROTOCEDROXYLON 

M. A. Afonin1, 2, D. V. Gromyko1

Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch  

of Russian Academy of Sciences, Vladivostok
mafonin@binran.ru

Род Protocedroxylon был установлен Gothan (1910) на материале из верхнеюрских отложений 
архипелага Шпицберген для ископаемых древесин, у которых сочетаются анатомические признаки 
палеозойских хвойных с древесиной типа Agathoxylon или Brachyoxylon и таких современных пред-
ставителей Pinaceae, как Abies, Tsuga, Pseudolarix и Cedrus. Krausel (1949) объединил род Protocedro-
xylon с родом Araucariopitys, при этом, следуя правилам приоритета, рассматривал Protocedroxylon 
как таксономический синоним Araucariopitys. Philippe и Hayes (2010) установили, что Protocedrox-
ylon и Araucariopitys должны существовать как самостоятельные роды, поскольку их типовой ма-
териал различается по ряду ключевых диагностических признаков. К тому же, род Araucariopitys 
был установлен по молодому побегу, тогда как род Protocedroxylon — по зрелой древесине ствола. 
Мы также придерживаемся мнения о самостоятельности этих родов. К настоящему времени из-
вестно около 40 видов, отнесенных непосредственно к роду Protocedroxylon, или ошибочно описан-
ных под другими родовыми наименованиями, например, Cedroxylon, Protopiceoxylon или Palaeopi-
ceoxylon. При этом следует отметить, что многие виды Protocedroxylon очень сходны между собой 
и практически не отличаются от типового вида P. araucarioides, особенно это касается многочислен-
ных находок Protocedroxylon из России, Китая и Японии.

ИСКОПАЕМЫЕ ДРЕВЕСИНЫ PROTOCEDROXYLON И XENOXYLON  
ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОСТРОВА МАК-КУЛЬТА,  

АРХИПЕЛАГ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА 

М. А. Афонин1, 2, Д. В. Громыко1 
1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

2ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Владивосток

PROTOCEDROXYLON AND XENOXYLON FOSSIL WOODS FROM THE LOWER 
CRETACEOUS DEPOSITS OF MAC-CULT ISLAND, FRANZ JOSEF LAND ARCHIPELAGO

M. A. Afonin1, 2, D. V. Gromyko1 
1Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

2Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch 
of Russian Academy of Sciences, Vladivostok

mafonin@binran.ru

По анатомическим признакам ископаемой древесины из нижнемеловых отложений острова 
Мак-Культа архипелага Земля Франца-Иосифа описаны представители родов Protocedroxylon 



6

 XI Чтения памяти А. Н. Криштофовича 13–15 сентября 2022, Санкт-Петербург

и Xenoxylon, которые были широко распространены в мезозое Северного полушария. Остров Мак-
Культа расположен в юго-восточной части архипелага Земля Франца-Иосифа к югу от мыса Хефера 
острова Земля Вильчека и является одним из немногих островов архипелага, полностью лишенных 
ледникового покрова. Исследованные ископаемые древесины происходят из вулканогенно-осадоч-
ной армитиджской свиты раннемелового возраста. Представители родов Protocedroxylon и Xenoxy-
lon очень часто встречаются в совместных местонахождениях и, по-видимому, были одними из глав-
ных компонентов мезозойских древесно-кустарниковых флор Северного полушария (Afonin et al., 
2022). До настоящего времени на архипелаге Земля Франца-Иосифа ископаемые древесины Pro-
tocedroxylon и Xenoxylon были описаны из верхнетриасовых-нижнемеловых отложений островов 
Винер-Нейштадт, Греэм-Белл, Гукера, Джексона, Земля Александры, Нортбрук, Хейса, Циглера 
и Чамп (Шилкина, 1967; Снигиревская, Фефилова, 2007; Afonin et al., 2022).

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИДЕРМЫ ЛИСТЬЕВ СОВРЕМЕННЫХ ГНЕТОВЫХ 
(GNETUM L.) И СРЕДНЕЮРСКИХ БЕННЕТТИТОВЫХ

Я. О. Богданова 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия

STRUCTURAL ORGANIZATION OF EPIDERMIS IN LEAVES OF MODERN GNETALES 
(GNETUM L.) AND MIDDLE JURASSIC BENNETTITES

I. O. Bogdanova
 Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

ianinapagoda@gmail.com

Гнетовые и беннеттитовые — два таксона голосеменных растений, имеющие общие черты стро-
ения эпидермы.

Впервые сделана попытка выявить и оценить корреляции между признаками строения кути-
кулы листьев беннеттитовых, а также сравнить полученные результаты со структурной организа-
цией листьев современных гнетовых. Изучены: эпидерма 4 видов рода Gnetum и кутикула 4 видов 
беннеттитовых (роды Nilssoniopteris и Ptilophyllum).

Сходства структурной организации гнетовых и беннеттитовых проявляются в соотношении 
числа основных клеток и числа устьиц на 1 мм2 площади эпидермы; корреляциях между крупно- 
и мелкоклеточностью и степенью извилистости тангентальных стенок основных клеток эпидермы; 
отрицательной корреляции между размером устьиц и размером клеток эпидермы. Коэффициенты 
вариации признаков строения эпидермы гнетумов колеблется от 6,4 до 24,0%; Ptilophyllum — 15,7-
63,5%; Nilssoniopteris — 18,0-39,9%. Стабильные признаки: извилистость тангентальных стенок ос-
новных клеток эпидермы (Cv≤18,0%). У рода Ptilophyllum и у гнетумов малоизменчива длина устьиц 
(Cv≤16,8%). Разброс коэффициентов вариации характерен для числа основных клеток на 1 мм2 эпи-
дермы (17,5% ≤Сv≤31,9%), площади тангентальных стенок основных клеток верхней и нижней эпи-
дермы (21,2%≤Сv≤63,5%) и числа устьиц на 1 мм2 эпидермы (29,3%≤ Сv≤39,9%).

Полученные результаты могут позволить выявить направления в эволюции листьев.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-

34-00912.
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ЮРСКИЕ РАСТЕНИЯ-УГЛЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОЙ СВИТЫ  
АЗЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ИРКУТСКИЙ БАССЕЙН

Е. В. Бугдаева
Федеральный Научный Центр Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, г. Владивосток

THE JURASSIC COAL-FORMING PLANTS OF THE CHEREMKHOVO FORMATION  
OF THE AZEYSK COAL DEPOSIT, IRKUTSK BASIN

E. V. Bugdaeva
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch  

of Russian Academy of Sciences, Vladivostok
bugdaeva@biosoil.ru

Иркутский угольный бассейн расположен на юге Сибирской платформы, он разделен на три 
структурно-фациальные зоны — зона внутрисводовой впадины, зона предгорного прогиба и зона 
платформенного крыла, в последнюю входит Азейское месторождение угля (Решения ..., 1981). 
В нем вскрываются черемховская и присаянская свиты юрского возраста (Фролов, Мащук, 2018; 
Киричкова и др., 2020). Продуктивные пласты приурочены к черемховской свите, абсолютный воз-
раст тонштейнов (Mikheeva et al., 2020) которой был определен, как плинсбах (около 187 млн лет). 
Химическая мацерация углей Второго угольного пласта Азейского месторождения выявила обиль-
ные и разнообразные кутикулы листьев и репродуктивных органов ископаемых растений. Среди 
них представители семенных папоротников Sagenopteris (?), хвойных Elatocladus, гинкгофитов 
Pseudotorellia, Umaltolepis, Leptotoma (Baierella), лептостробовых Czekanowskia и Phoenicopsis. Нео-
бычное разнообразие растений-углеобразователей, по всей видимости, обусловлено формирова-
нием их в обстановках верхового болота, о которых свидетельствуют прослои тонштейна, образо-
ванных в результате выпадения вулканического пепла.

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕЮРСКИЕ РАСТЕНИЯ-УГЛЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИБИРИ И ГРУЗИИ

Е.В. Бугдаева1, И.В. Рычкова2, В.С. Маркевич1

1Федеральный Научный Центр Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, 
г. Владивосток

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск

THE MIDDLE-LATE JURASSIC COAL-FORMING PLANTS OF SIBERIA AND GEORGIA

E.V. Bugdaeva1, I.V. Rychkova2, V.S. Markevich1

1Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch  
 of Russian Academy of Sciences, Vladivostok

2National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
bugdaeva@biosoil.ru

Впервые определены растения-углеобразователи наунакской и тюменской свит Западной Си-
бири, а также талынджанской свиты Буреинского бассейна Приамурья. В течение средней и позд-
ней юры эти регионы входили в состав Сибирской области, находившейся под влиянием умеренного 
климата (Вахрамеев, 1988). Химическая мацерация углей выявила представителей лептостробовых, 
гинкговых и хвойных — типичных представителей листопадной растительности. В это же время тер-
ритория современной Грузии была частью Европейско-Синийской области с субтропическим клима-
том. В средней юре в месторождении Ткварчели формируются смоляные угли (рабдописситы), состо-
ящие из многочисленных и разнообразных кутикул листьев и репродуктивных органов ископаемых 

mailto:bugdaeva@biosoil.ru
mailto:bugdaeva@biosoil.ru


8

 XI Чтения памяти А. Н. Криштофовича 13–15 сентября 2022, Санкт-Петербург

растений. Среди них представители семенных папоротников Sagenopteris (?), беннеттитов, гинкгофи-
тов и хвойных Mirovia. По всей видимости, столь разный таксономических состав болотных растений 
отражает влияние климатического фактора, прежде всего температуры, так как все остальные параме-
тры (влажность, ландшафт, тектонический режим) формирования торфяников примерно одинаковы.

УГЛЕВОДОРОДЫ-БИОМАРКЕРЫ РЯДА ЮРСКИХ РАСТЕНИЙ

Д. А. Бушнев1,3, Н. В. Носова2, Н. С. Бурдельная1, С. А. Ондар3

1ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  Сыктывкар, boushnev@geo.komisc.ru
2Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

3ТувИКОПР СО РАН, Кызыл

HYDROCARBONS-BIOMARKERS OF SOME JURASSIC PLANTS

D. A. Bushnev1,3, N. V. Nosova2, N. S. Burdelnaya1, S. A. Ondar3

1Institute of Geology of Komi Scientific Center of the Ural Branch of RAS, Syktyvkar; boushnev@geo.komisc.ru
2Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

3Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of RAS, Kyzyl
boushnev@geo.komisc.ru

Использование методов хемотаксономии активно развивается в последние годы. Многочислен-
ные работы посвящены составу терпеновых углеводородов современных и ископаемых хвойных, 
классификации ископаемых растений по данным ИК-спектроскопии. При этом обнаружено не так 
много видоспецифичных биомаркеров. Выявлены некоторые биомаркеры, характерные для покры-
тосеменных. Например, представители современного семейства Dipterocarpaceae производят смолу 
даммар, углеводородная основа которой имеет поликадиненовую структуру.

Для выявления биомаркеров, характерных для представителей Leptostrobales первоначально 
нами был взят образец из среднеюрских отложений Тывы (Россия), содержащий многочисленные 
фитолеймы Czekanowskia, а также небольшое количество других растительных остатков. Для того, 
чтобы вычленить из всего спектра полученных результатов те, которые относятся к Czekanowskia, 
нами были дополнительно исследованы два образца из средней юры Ангрена (Узбекистан). Один 
образец содержит многочисленные фрагменты листьев Czekanowskia, другой — листьев Phoenicopsis.

Углеводородный состав экстрактов из пород с обильными растительными остатками исследо-
вался методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Был изучен состав насы-
щенных углеводородов — нормальных и изопреноидных алканов, полициклических биомаркеров, 
а также ароматических углеводородов, содержащих различное число насыщенных и ароматических 
циклов. Расшифровка спектров выполнялась с использованием библиотек масс-спектров, опубли-
кованных результатов, а также их интерпретации на основе известных закономерностей фрагмента-
ции тех или иных классов углеводородов.

Остатки Leptostrobales дают в составе битумоида многочисленные углеводороды с абиетано-
вым углеродным скелетом, являющиеся производными смоляных кислот. Этот результат позво-
ляет говорить о родстве данного порядка с хвойными. В частности, в исследованных пробах иден-
тифицированы дегидроабиетан, симмонелит, метилсиммонелит, ретен, метилретен. Обнаружены 
и насыщенные аналоги дитерпенов — 18-норизопимаран.

Во всех изученных образцах среди н-алканов выделяются углеводороды состава С33 и С35. Эти 
вещества, очевидно, не видоспецифичны, но и распространёнными повсеместно их тоже не назвать. 
Для высших растений вообще характерны нечетные высокомолекулярные н-алканы, но чаще всего 
это соединения состава С27, С29, С31. Возможно, что н-алканы С33 и С35 являются достаточно спе-
цифичными маркерами порядка лептостробовых среди среднеюрских растений углеобразователей.

Удивительным открытием является обнаружение в среднеюрских образцах из Тывы аромати-
ческих секобикадинанов. Их связь с какими-либо таксонами не установлена, но лептостробовые 
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исключены, поскольку ароматические секобикадинаны не были обнаружены в образцах из Ангрена, 
представленных скоплением фитолейм Czekanowskia и Phoenicopsis. Присутствие таких углеводоро-
дов в более поздние эпохи связывают со смолой покрытосеменных.

СРЕДНЕЭОЦЕНОВАЯ ФЛОРА ОСТРОВА БЕРИНГА (КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА)

А. Б. Герман, Т. М. Кодрул
Геологический институт РАН, Москва

MIDDLE EOCENE FLORA OF THE BERING ISLAND (KOMANDOR ISLANDS)

A. B. Herman, T. M. Kodrul
Geological Institute RAS, Moscow 

alexeiherman@gmail.com

Изучена небольшая коллекция растительных остатков из отложений морского генезиса, об-
нажающихся на о-ве Беринга, и переизучена коллекция, исследованная ранее Л.Ю. Буданцевым 
(2000). Буданцев отмечал близкое сходство изученного им комплекса с позднеэоценовой флорой 
Камчатки и высказал мнение об умеренном характере климата, при котором существовали эти 
флоры. Ископаемые растения происходят из теригенно-вулканогенных отложений толстовской 
свиты и согласно перекрывающей ее буяновской свиты. В этих отложениях содержатся остатки си-
ликофлагеллят, диатомовых водорослей, радиолярий, фораминифер, гастропод и двустворок, кото-
рые позволяют датировать вмещающие отложения концом среднего эоцена и, возможно, началом 
позднего эоцена. Определено 9 видов ископаемых растений (4 вида хвойных и 5 — двудольных по-
крытосеменных) из 8 местонахождений в восточной и юго-восточной частях острова. Хвойные пред-
ставлены родами Sequoia, Cupressinocladus, Torreya и Pinus, из которых наиболее многочисленны 
полиморфные облиственные побеги Sequoia. Покрытосеменные принадлежат родам Acer (1 вид), 
Macclintockia (1 вид) и Dicotylophyllum (3 вида). Среднеэоценовая флора о-ва Беринга отражает 
смешанную хвойно-широколиственную растительность и наиболее близка средне (?) — позднеэо-
ценовой ковачинской флоре Западной Камчатки. Наиболее вероятно, что она существовала в уме-
ренно-теплом гумидном морском климате, а не в тропическом или субтропическом, как ранее пред-
полагали Челебаева и Ахметьев.

РАЗВИТИЕ ЦВЕТКОВЫХ В РАННЕМ МЕЛУ ПРИМОРЬЯ,  
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ

Л. Б. Головнева1, Е. В. Бугдаева2, Е. Б. Волынец2, А. А. Золина1

1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург; lina_golovneva@mail.ru.
2Федеральный Научный Центр Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, Владивосток

DEVELOPMENT OF ANGIOSPERMS 
IN THE EARLY CRETACEOUS OF PRIMORYE, FAR EAST OF RUSSIA

L. B. Golovneva1, E. V. Bugdaeva2, E. B. Volynets2, A. A. Zolina1

1Komarov Botanical Institute, RAS, St. Petersburg; lina_golovneva@mail.ru.
2Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, FEB RAS, Vladivostok

Анализ распространения остатков листьев, плодов и пыльцы цветковых в раннемеловых отло-
жениях Партизанского и Раздольненского угольных бассейнов Приморья позволил подразделить 
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развитие цветковых растений на территории Приморья на два этапа: позднеаптский и раннеальб-
ский. Возраст флороносных отложений был установлен как на основе органических остатков, так 
и методами абсолютного датирования (118 ± 1.4 млн лет, поздний апт и 109 ± 1 млн лет, конец ран-
него альба). 

В позднем апте обнаружена однобороздная, трехбороздная и пентахотомосулькатная  пыльца 
(Asteropollis asteroides, Clavatipollenites hughesii, Tricolpites micromunus,T. vulgaris, Quercites sparsus, 
Retitricolpites georgiensis), которая относится к зоне Rouseisporites laevigatus–Gleicheniidites со-
гласно Маркевич (1995).

Макроостатки в это время представлены тремя видами: 1) Dicotylophyllum sp. 2 с цельными 
листовыми пластинками с перистым жилкованием и зубчатым краем, сходными с платановыми, 
2) Araliaephyllum luciferum (Krysht.) Golovn. с трехлопастными листьями с зубчатым краем 3) 
Pandanites ahnertii (Krysht.) Golovn. c линейными листовыми пластинками с зубчатым краем.

На втором этапе, в раннем альбе, морфологическое и систематическое разнообразие пыльцы 
цветковых остается примерно таким же, как на позднеаптском этапе, но ее доля в палиноспектрах 
немного повышается. В то же время количество видов, описанных по макроостаткам, существенно 
увеличивается и резко возрастает разнообразие морфотипов их листьев (более 10). Кроме цельных 
и лопастных простых листовых пластинок были отмечены тройчатые, перисто-раздельные и пери-
сто-сложные. Выявлены ранние представители Laurales, Ranunculales, Platanaceae и Cercidiphylla-
ceae. По макроостаткам и изотопным данным раннеальбская флора Приморья одновозрастна флоре 
из формации Чэнцзыхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай), которая ранее датировалась неокомом 
(Sun, Dilcher, 2002).

Характерной особенностью Дальнего Востока является довольно раннее (в позднем апте) по-
явление трехбороздной пыльцы и морфотипов листьев, принадлежащих настоящим двудольным 
(eudicots). В большинстве других регионов Северной Америки и Европы они появляется только 
в раннем альбе. 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ КОРДАИТОВ НА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЕ  
В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ ГРАНИЦЫ ПЕРМИ И ТРИАСА В СИБИРИ 

А. В. Гоманьков
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

ON THE OCCURRENCE OF CORDAITS ON THE RUSSIAN PLATFORM IN CONNECTION 
WITH THE POSITION OF THE PERMIAN-TRIASSIC BOUNDARY IN SIBERIA

A.V. Gomankov
Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

gomankov@mail.ru

В угленосных отложениях Кузбасса и Тунгусского бассейна фитостратиграфическая шкала 
основывается, главным образом, на кордаитах. При этом два верхних флористических комплекса — 
RS и S  — характеризуются преобладанием сульцивных кордаитов, но в комплексе RS присутст-
вуют также руфлории. Выше комплекса S залегает вулканогенная толща, в которой кордаиты пол-
ностью отсутствуют. Граница перми и триаса в Сибири или совмещалась с границей угленосной 
и вулканогенной толщ, или проводилась внутри вулканогенной толщи. На большей части Русской 
платформы кордаиты исчезают ещё в нижнеказанском подъярусе. Дольше они сохраняются в Баш-
кирском палеофлористическом округе (Оренбургская обл. и юг Башкортостана). Долгое время са-
мым молодым местонахождением кордаитов на Русской платформе, соответствующим комплексу 
S, считалось местонахождение Александровка, приуроченное к вишкильскому горизонту. Благо-
даря этому казалось весьма вероятным, что флора вышележащего вятского горизонта может быть 
сопоставлена с бескордаитовой флорой вулканогенной толщи Сибири и, таким образом, граница 
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перми и триаса в Сибири проходит внутри вулканогенной толщи. Но в 2004 г. в Александровке 
были найдены руфлории, благодаря чему вишкильский горизонт стал сопоставляться с комплек-
сом RS, тогда как соотношение вятского горизонта с фитостратиграфическими подразделениями 
Сибири оказалось неопределённым. В 2021 г. кордаиты были найдены также в вятском горизонте 
(местонахождение Вязовка), что делает вероятным совмещение границы перми и триаса с границей 
угленосной и вулканогенной толщ Сибири.

РОД ARCTOPTERIS (PTERIDACEAE) В МЕЛОВЫХ ФЛОРАХ  
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

А. А. Грабовский
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург 

GENUS ARCTOPTERIS (PTERIDACEAE) IN THE CRETACEOUS FLORAS  
OF NORTH-EAST OF RUSSIA

A. A. Grabovskiy
Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

paleochukotka@gmail.com

Род Arctopteris Samylina относится к папоротникам сем. Pteridaceae E.D.M. Kirchner и был опи-
сан В.А. Самылиной из нижне-среднеальбских отложений буор-кемюсской свиты Зырянского угле-
носного бассейна.

Остатки листьев рода Arctopteris в меловых отложениях Северо-Востока России представлены 
6 видами: A. kolymensis Samylina (ранний-средний альб), A. obtusipinnata Samylina (ранний-средний 
альб), A. rarinervis Samylina (ранний альб-коньяк), A. penzhinensis E. Lebedev (турон-коньяк), A. ilir-
nensis Golovneva (турон-поздний сантон) и A. rarytkinensis Vassilevskaja (коньяк-даний). Из нижне-
среднеальбских отложений буор-кемюсской свиты Зырянского угленосного бассейна отмечено два 
вида: A. kolymensis и A. rarinervis. Последний вид был нами также отмечен из нижне-среднеальбских 
отложений айгурской и галимовской свит Балыгычан-Сугойского прогиба и из верхнеальбских-
нижнетуронских отложений кривореченской свиты р. Анадырь, а также из коньякских отложений 
тыльпэгыргынайской и поперечненской свит хр. Пекульней.

Вид A. obtusipinnata отмечен только из отложений айгурской свиты Балыгычан-Сугойского 
прогиба.

Вид A. penzhinensis известен только из нижней (турон) и средней (коньяк) части валижгенской 
свиты Северо-Западной Камчатки. Вид A. ilirnensis отмечен в турон-коньякских отложениях арман-
ской свиты р. Армань. Остатки листьев A. ilirnensis известны из коньякских отложений чинганд-
жинской свиты р. Чинганджа, гидринской и кананыгинской свит р. Кананыга, амкинской свиты р. 
Улья, вороньинской и коэквуньской свит р. Паляваам, а также для верхнесантонских отложений 
эмунэрэтской свиты р. Эмунэрэтвеем.

Вид A. rarytkinensis известен из тыльпэгыргынайской и поперечненской свит хр. Пекульней 
и нижекампанских отложений барыковской свиты бухты Угольной. Этот вид также известен из ма-
астрихт-датских отложений рарыткинской свиты хр. Рарыткин.

Таким образом, период существования рода Arctopteris на Северо-Востоке России охватывает 
время с альба по маастрихт-даний.



12

 XI Чтения памяти А. Н. Криштофовича 13–15 сентября 2022, Санкт-Петербург

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ УЛЬТРАСТРУКТУРЕ ЭКЗИНЫ ГИНКГОВЫХ

Н. Е. Завьялова1, Н. В. Носова2

1Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва
2Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург

CURRENT KNOWLEDGE ON THE EXINE ULTRASTRUCTURE IN GINKGOALEANS

N. E. Zavialova1, N. V. Nosova2

1Borissiak Paleontological Institute RAS, Moscow
2Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

 zavial@mail.ru

Сведения об ультраструктуре пыльцы гинкговых долгое время сводились к данным по современ-
ному Ginkgo biloba. Постепенно накапливалась информация и об ископаемых: была изучена пыльца 
предположительных гинкговых из монодоминантного палинокомплекса из раннего мела Забайка-
лья, из микропиле семян вероятных гинкговых из средней юры Узбекистана, из разрозненных ми-
кроспорангиев и пыльцевых шишек гинкговых из средней юры Иркутского бассейна. Стало понятно, 
что лодочковидная однобороздная пыльца, скорее всего, продуцировалась гинкговыми, если в ее 
оболочке во внеапертурных областях выявляются сплошной гомогенный тектум, гораздо более тон-
кий инфратектум со свисающими в инфратектальную полость элементами либо с крупными одно-
рядными гранулами, очень тонкий гомогенный подстилающий слой, а в области борозды остаются 
только островки редуцированной эктэкзины. Однако оказалось, что таким ультраструктурным типом 
разнообразие гинкговых не исчерпывается. Мы обнаружили и пыльцевые зерна с отчетливой скуль-
птурой, без значительного преобладания тектума по толщине, с редкими мелкими и не однорядными 
гранулами инфратектума, а также пыльцевые зерна с практически гомогенной эктэкзиной (послед-
нее, скорее всего, связано с худшей сохранностью). Исследование поддержано РФФИ № 20-04-00355. 

РАННЕПАЛЕОЦЕНОВЫЙ КЛИМАТ ШПИЦБЕРГЕНА  
ПО ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

А. А. Золина, Л. Б. Головнева 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

THE EARLY PALEOCENE CLIMATE OF SVALBARD BASED ON PALEOBOTANICAL DATA

A. A. Zolina, L. B. Golovneva 
Komarov Botanical Institute RAS, Saint Petersburg

 azolina@binran.ru

На основе анализа древесных двудольных баренцбургской флоры (формация Firkanten) нами 
были реконструированы климатические условия для территории Шпицбергена в раннем палео-
цене. Расчет основных климатических характеристик производился по методу CLAMP (Climate 
Leaf Analysis Multivariate Program) с использованием флористической базы Physg3brcAZ и клима-
тической базы WorldClim2.

Согласно полученным данным среднегодовая температура в исследуемом районе составляла 
+12,1±1,98 °С. Средняя температура самого теплого месяца равнялась 19,2±2,49 °C, а минималь-
ная температура самого теплого месяца  — 15,3±2,51 °C. Средняя температура самого холодного 
месяца была оценена нами в 1,7±3,24 °C, а максимальная температура самого холодного месяца — 
7,0±3,18 °C. Вегетационный сезон в рассматриваемом регионе длился около полугода в течении ко-
торых выпадало 572,4±296,50 мм осадков. Количество осадков в течение трех последовательных 
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самых влажных месяцев составляло 519,6±230,49 мм, а количество осадков в течение последова-
тельных самых засушливых месяцев — 160,1±67,69 мм. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что климат на территории Шпицбергена в раннем 
палеоцене был умеренным морским с теплым влажным летом и умеренно холодной зимой. В зим-
ний сезон отмечалось существенное снижение количества осадков. 

Исследование поддержано Российским Научным Фондом грант № 22-24-01162.

МОРФОЛОГИЯ СЕМЕНОСНЫХ ОРГАНОВ СЕМЕЙСТВ PELTASPERMACEAE  
И VETLUGOSPERMACEAE

Е. В. Карасев
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка

Казанский федеральный (Приволжский) университет

MORPHOLOGY OF SEED-BEARING ORGANS OF THE PELTASPERMACEAE  
AND VETLUGOSPERMACEAE FAMILIES

E. V. Karasev
A.A. Borissiak Paleontological Institute, RAS, Moscow 

Kazan Federal University
karasev@paleo.ru

Птеридоспермы порядка Peltaspermales чрезвычайно интересная группа растений, максималь-
ное разнообразие которых приходится на вторую половину пермской системы и средину триаса. Сов-
ременный состав порядка Peltaspermales включает три семейства Angaropeltaceae, Peltaspermaceae, 
и Vetlugospermaceae (Naugolnykh, 2012). Морфология женских стробилов пельтаспермовых изучена 
с разной степенью детальности. Так, для семейства Angaropeltaceae нет данных о строении мегастроби-
лов. Семенные стробилы пельтаспемовых сем. Peltaspermaceae и Vetlugospermaceae представляют ось 
со спирально располагающимися щитками с адаксиально прикреплёнными семенами вокруг ножки, от-
ходящей из центра щитка или смещенной к его краю. Строение женских стробилов пермских пельтас-
пермовых сем. Peltaspermaceae известно на материале из Северного полушария, а именно из пермских 
отложений Московской синеклизы, Печорского бассейна и Оренбуржья описаны стробилы, состоящие 
из прямой толстой оси, на которой по разреженной спирали сидят мегаспорофиллы (Мейен, 1992; На-
угольных, 2002). Известны находки головчатых собраний мегаспорофиллов, которые могли также при-
крепляться к достаточно толстой оси (Гоманьков, Мейен, 1986). Для триасовых пельтаспермовых Юж-
ного Полушария из отложений бассейна Кару описаны длинные поникающие сережковидные стробилы 
с тонкой осью (Anderson, 2003). Для триасового сем. Vetlugospermaceae из Северного Полушария ранее 
имелись данные о строении стробилов, основанные на довольно фрагментарном материале (Naugolnykh, 
2020). В этом году в наше распоряжение поступили образцы двух крупных фрагментов стробилов рода 
Vetlugospermum. Стробилы Vetlugospermum в очертании продолговато яйцевидные с толстой прямой осью, 
на которой плотно спирально располагаются поперечно ориентированные билатерально симметрич-
ные щитки. По всей видимости, радиальная симметрия щитков пельтаспермовых сем. Peltaspermaceae 
указывает, что они располагались на оси стробила свободно. Билатеральная симметрия стробилов сем. 
Vetlugospermaceae связана с их плотной упаковкой. Толщина и длина оси стробила, а также отношение 
общей его длины к диаметру указывает на то, что эти стробилы были поникающими или прямостоя-
чими. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету 
для выполнения государственного задания №671-2020-0049 в сфере научной деятельности.

Гоманьков А.В., Мейен С.В. Татариновая флора (состав и распространение в поздней перми Ев-
разии). М.: Наука. 1986. 174 с.

Мейен С.В. Эволюция и систематика высших растений по данным палеоботаники. М.: Наука. 
1992. 172 с.
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ИСКОПАЕМЫЕ ПЛОДЫ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ  
ИЗ КАЙНОЗОЯ ЮЖНОГО КИТАЯ

Т. М. Кодрул1, Сю Шенлань 2, Сян Хеланьлинь 2, М. С. Романов3, Н. П. Маслова4, У Синкай 2, 
Цзяньхуа Цзинь2

1Геологический институт РАН, Москва, kodrul@mail.ru
2Школа наук о жизни/Школа экологии, Университет Сунь Ят-сеня, Гуанчжоу

3Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, РАН, Москва
4Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка, РАН, Москва

FRUIT FOSSILS OF TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS FROM THE CENOZOIC  
OF SOUTH CHINA 

T. M. Kodrul1, Sheng-Lan Xu2, He-Lan-Lin Xiang2, M. S. Romanov3, N. P. Maslova4, Xin-Kai Wu2, 
Jian-Hua Jin2

1Geological Institute RAS, Moscow, kodrul@mail.ru
2School of Life Sciences/School of Ecology, Sun Yat-sen University, Guangzhou

3N.V. Tsitsin Main Botanical Garden RAS, Moscow
4A.A. Borissiak Paleontological Institute RAS, Moscow

Морфолого-анатомические исследования объемно сохранившихся плодов из кайнозоя Южного 
Китая проводились с использованием сканирующего электронного микроскопа и компьютерной 
микротомографии. Эндокарпии рода Nyssa (олигоцен провинции Гуанси) впервые были обнару-
жены в Китае, в пределах современного азиатского ареала рода. Новый ископаемый вид имеет сход-
ство с современными видами клады Nyssa sinensis–Nyssa sylvatica. Единичные ископаемые плоды 
Symplocos в Азии ранее были известны из неогена Японии и юго-западного Китая. Три типа плодов 
Symplocos из олигоцена и миоцена провинции Гуанси свидетельствуют о разнообразии рода в реги-
оне в этот период. Сходство фоссилий из Гуанси с ископаемыми плодами из Европы поддерживает 
гипотезу о евразийском происхождении Symplocos. Плоды нового вида рода Canarium из верхнего 
плейстоцена провинции Гуандун сходны по морфологии с плодами олигоцен-миоценового вида 
из этого же региона и современного вида C. album, естественный ареал которого расположен в суб-
тропических и тропических регионах южного Китая и Вьетнама. Ряд повреждений на поверхности 
плодов свидетельствует о возможном воздействии на них животных и грибов.

Исследование поддержано грантом РФФИ №21-54-53001.

РАЗВИТИЕ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ ВЕНДА В ЭКОСИСТЕМЕ СТРОМАТОЛИТОВ

П. Н. Колосов
 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск

DEVELOPMENT OF VENDIAN YEAST FUNGI IN THE ECOSYSTEM OF STROMATOLITES

P. N. Kolosov
Diamond and Precious Metal Geology Institute, SB RAS

petrkolosov36@mail.ru

Разнообразные по форме, микроскопические водные дрожжевые грибы открыты в столбчатых 
окремненных строматолитах, образовавшихся в сублиторали эпиконтинентального моря в бюкское 
время венда в Березовском прогибе в Сибири. Установлено пять фактов их развития в экосистеме 
строматолитов: 1. Паразитизм на талломах зеленых водорослей, богатых органическими веществами 
2. Признаки адаптации к условиям суши  путем изменения форм обитания в зависимости от среды. 

mailto:petrkolosov36@mail.ru
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Используя динамические формы изменчивости, они переходили сперва в мицелиально-дрожже-
вой, а затем в мицелиальный образ жизни. Как известно, современные грибы на суше существуют 
в мицелиальной форме. Разветвленные гифы мицелия, расползаясь по субстрату, добывают органи-
ческие вещества. 3. Появления признаков формирования лишайникоподобных форм. На талломах 
зеленых водорослей как парасимбионты обитали дрожжевые грибы, был щадящий (мягкий) пара-
зитизм — парасимбиоз, в результате которого впоследствии, возможно, начали развиваться одни 
из ранних лишайников. 4. Интенсивное размножение посредством спорообразования и почкования 
клеток. Изменение способов размножения происходило в зависимости от изменения условий среды 
в экосистеме строматолита. 5. Брожение дрожжевых грибов указывает на кислородный «голод», 
который можно объяснить интенсивным потреблением этого газа в результате их бурного роста. 
Как известно, в анаэробных условиях дрожжи из глюкозы (сахаристые вещества) производят угле-
кислый газ, спирт и энергию. Вокруг каждой клетки образуется газовая оболочка, которая при бро-
жении посредством углекислого газа преобразуется в пору.

ИССЛЕДОВАНИЕ БАРЗАССКИХ ФИТОЛЕЙМ ORESTOVIA-ПОДОБНЫХ РАСТЕНИЙ

Л. С. Кочева1, О. П. Тельнова1, А. П. Карманов2, А. В. Гоманьков3, В. П. Лютоев1

1Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 
2Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, 

3Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

STUDY OF BARZAS ORESTOVIA-LIKE COMPRESSIONS

L. S. Kocheva1, O. P. Telnova1, A. P. Karmanov2, А. V. Gomankov3, V. P. Lutoev1

1IInstitute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar 
2Institute of Biology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

3Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg
 lskocheva@geo.komisc.ru, telnova@geo.komisc.ru

Вопрос о происхождении Orestovia-подобных растений представляет большую актуальность 
для палеоботаники и углехимии, поскольку они являются углеобразователями самых древних уни-
кальных барзасских углей (Россия), имеющих среднедевонский возраст. В данной работе основным 
объектом исследований служили барзасские фитолеймы рода Himanthaliopsis. Наша задача состо-
яла в установлении филогенетической принадлежности этих фитофоссилий. В работе использован 
комплекс физико-химических методов: ИК- и ЭПР-спектроскопия, пиролитическая газовая хро-
матомасс-спектрометрия и электронная микроскопия. Анализ полученных результатов позволяет 
сделать предварительный вывод об отсутствии в веществе фитофоссилиий растительного биопо-
лимера лигнина или продуктов его трансформации, наличие которого является одним из основных 
признаков высших растений.

Работа проводится в рамках тем НИР ИГ и ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН: ЕГИСУ НИОКТР – 
1021051101666-2-1.5.1, FUUU-2022-0059; ЕГИСУ НИОКТР  — 1021062311460-9-1.5.3, FUUU-
2022-0056; № 122040600024-5.
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ДИНОЦИСТЫ ИЗ СРЕДНЕВОЛЖСКОГО ПОДЪЯРУСА САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

А. В. Лидская
Геологический институт РАН, Москва 

DINOCYSTS FROM THE MIDDLE VOLGIAN OF THE SARATOV VOLGA RIVER REGION

A. V. Lidskaya 
Geological Institute, RAS, Moscow

Lidskaya@ginras.ru

Впервые получены комплексные характеристики диноцист из нижней секции скважины 559, 
пробуренной в Саратовском Заволжье (окрестности г. Перелюб, Саратовская область). Изученный 
интервал представлен глинами с горизонтами горючих сланцев, которые с размывом залегают на го-
лубовато-серых песчаниках, предположительно, батского возраста. В этих песчаниках обнаружен 
верхнеюрский комплекс диноцист, таким образом, внесены уточнения в геологическое строение 
района исследований. Волжская часть в изученном интервале представлена подзоной Z. scythicus 
зоны D. panderi по аммонитам, по бентосным фораминиферам в этом интервале были установлены 
слои с Spiroplectamina vicinalis (Кулева и др., 2004). На основании сходства количественного и каче-
ственного состава спектров выявлен единый комплекс диноцист. Его таксономический состав и ко-
личественные соотношения близки комплексу зоны RP14 разреза Городищи (Riding et al., 1999). 
Такая интерпретация расходится с аммонитовыми и фораминиферовыми датировками в скважине 
559, поскольку в разрезе Городищи уровень зоны RP14 выделен существенно ниже  — на уровне 
зон по аммонитам Aulacostephanus autissiodorensis верхнего кимериджа  — Ilowaiskya klimovi ниж-
ней Волги. Новые данные подтверждают, что Corculodinium inaffectim — вид-индекс интервал-зоны 
RP14, имеет более широкое распространение, чем считалось ранее, до подзоны Z. scythicus зоны 
D. panderi включительно.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФИТОФОССИЛИЯМ И ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ 
СТРОЕНИЮ ПАЛЕОЗОЙСКИХ И МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СТОЙЛЕНСКОГО КАРЬЕРА (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

А. П. Любарова1, Н. В. Носова1, С. М. Снигиревский1,2, Т. В. Алексеева3, А. О. Алексеев3,  
А. Г. Федяевский4 

1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,  Санкт-Петербург, lyubarova.anna@gmail.com 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

3Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино Московской области,
4ФГБУ Всероссийский Научно-исследовательский Геологический Институт имени А.П. Карпинского, 

Санкт-Петербург

NEW DATA ON PHYTOFOSSILS AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF PALAEOZOIC  
AND MESOSOIC DEPOSITS OF THE STOILENSKY QUARRY (BELGOROD REGION)

A. P. Lyubarova1, N. V. Nosova1, S. M. Snigirevsky1,2, T. V. Alekseeva3, A. O. Alekseev3,  
A. G. Fedyaevsky4

1Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg, lyubarova.anna@gmail.com
2St. Petersburg State University, St. Petersburg

3Institute of Physical, Chemical, and Biological Problems of Soil Science RAS, Pushchino, Moscow Oblast,
4 A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI), St. Petersburg

mailto:Lidskaya@ginras.ru
mailto:lyubarova.anna@gmail.com
mailto:lyubarova.anna@gmail.com


17

 XI Чтения памяти А. Н. Криштофовича 13–15 сентября 2022, Санкт-Петербург

Стойленский карьер расположен на северо-востоке Белгородской области, близ г. Старый 
Оскол. Карьер является частью месторождения железистых кварцитов КМА. Благодаря получен-
ному от руководства комбината разрешению, в течение ряда лет нами проводилось изучение тер-
ригенных отложений, с глубоким размывом перекрывающих железосодержащие метаморфические 
породы (кварциты и сланцы) докембрия. Определение границ подразделений осадочного чехла 
осложнено сильной фациальной изменчивостью внутри разреза, выраженным рельефом докем-
брийского фундамента, а также интенсивной разработкой карьера. 

Базируясь на данных геологических отчетов возраст пород базальной части осадочных отло-
жений первоначально рассматривался нами как девонский. Новые данные, полученные в ходе про-
веденных полевых и палеонтологических работ, позволили установить, что в большинстве случаев 
отложения подошвы осадочного чехла имеют среднеюрский возраст. Разрез девонских отложений 
был обнаружен только в восточной части карьера. Здесь отмечены находки девонской фауны (фраг-
менты пластинок позвоночных, зубы кистеперых рыб, филлоподы и лингулиды) и редкие расти-
тельные остатки плохой сохранности. Остатки рыб и данные палинологического анализа показали, 
что эти отложения имеют франский возраст. Обнаруженная в кровле фундамента палеопочва сви-
детельствует о существовании континентального этапа, который предшествовал формированию 
верхнедевонского осадочного чехла. Строение тканей сохранившихся растительных остатков по-
зволило предположить их принадлежность к примитивным плауновидным либо проптеридофитам. 
Палеопочва определена как сульфатнокислая. Толчком к ее формированию послужило окисление 
содержащегося в кварцитах пирита (Алексеева и др., 2021).  

Наиболее богато остатками фитофоссилий охарактеризованы юрские отложения. Они вклю-
чают фитолеймы листьев, семена и древесины. Предварительные результаты изучения эпидермаль-
ного строения листьев указывают на достаточно высокое таксономическое разнообразие. Обнару-
жены отпечатки листьев папоротников, а также кутикулы птеридоспермов, гинкговых, бенеттитовых 
и хвойных. Древесины представлены фрагментами лигнифицированных стволов и крупных веток, 
среди них определены представители семейства Pinaceae. Выше по разрезу, в предположительно 
раннемеловых отложениях, были обнаружены объемно сохранившиеся шишки хвойных. 

Был собран и обработан материал для палинологического анализа. В результате выделено не-
сколько палинокомплексов, позволяющих с достаточной степенью детальности установить страти-
графическое положение образцов, а также отнести их к соответствующим фациям. В составе пали-
нокомплексов диагностированы разнообразные споры и пыльца наземных растений, пресноводные 
зеленые водоросли, цисты динофлагеллят, акритархи и празинофиты.

О СОСТАВЕ И ВОЗРАСТЕ АЯНКИНСКОЙ ФЛОРЫ Р. ОБРЫВИСТАЯ (ЧУКОТКА)

М. Г. Моисеева, А. Б. Герман, А. Б. Соколова
Геологический институт РАН, Москва

COMPOSITION AND AGE OF THE AYANKA FLORA FROM OBRYVISTAYA RIVER 
(CHUKOTKA)

M. G. Moiseeva, A. B. Herman, A. B. Sokolova
Geological Institute RAS, Moscow

masha.moiseeva@gmail.com 

К аянкинской флоре относятся тафофлоры из макковеемской свиты и аунейской толщи трех раз-
ных местонахождений в бассейне р. Обрывистая (притока р. Большая Аянка). Таксономический со-
став этих комплексов существенно отличается, что вызывает разногласия по поводу их возраста. На-
ибольшее разнообразие (40 видов) установлено в точке 700 на р. Обрывистая. Этот комплекс имеет 
несомненное сходство с сантон–кампанскими барыковской, позднебыстринской, усть-эмунеретской 
флорами. Флороносные слои в т. 701 и 702 располагаются примерно на одном стратиграфическом 
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уровне, но они удалены от т. 700 на 12 км. Эти две тафофлоры отличаются небольшим разнообра-
зием, причем в т. 701 доминируют остатки хвойных, а в 702 — отпечатки покрытосеменных. Хвойные, 
а также папоротники и покрытосеменные “Macclintockia” ochotica из т. 701 имеют сходство с таковыми 
из усть-эмунеретской и барыковской флор. В целом, по преобладанию хвойных и редким покрыто-
семенным тафофлора т. 701 имеет сходство и с кампанской ольской флорой. Многие таксоны из т. 
701 (кроме “Macclintockia”) характеризуются широким стратиграфическим диапазоном и известны 
из турон–коньякских флор, но в отличие от них в этом комплексе отсутствуют разнообразные ре-
ликты и характерные таксоны более древних флор. В т. 702 доминируют отпечатки листьев Trochoden-
droides, установлены “Macclintockia” ochotica, Menispermites, Parataxodium и Metasequoia, характерные 
для других сантон–кампанских флор, что указывает на их близкий возраст.

ИСКОПАЕМЫЕ ДУБЫ ЗАЙСАНСКОЙ ВПАДИНЫ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

К. А. Нестерова1, А. Л. Аверьянова2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, KNesterova@binran.ru
2Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, AAveryanova@@binran.ru

FOSSIL RECORDS OF QUERCUS FROM ZAISAN DEPRESSION (EAST KAZAKHSTAN)

K. A. Nesterova, A. L. Averyanova
1Saint Petersburg State University, St. Petersburg 
2Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

Зайсанская впадина расположена в восточной части Казахстана и является местом обнаруже-
ния большого количества ископаемых видов растений, в том числе представителей рода Quercus L., 
которые впервые появляются здесь в раннем олигоцене (Ильинская, 1957, 1963, Аверьянова, 
2012). Для работы были использованы дубы из двух коллекций (всего 9 листовых отпечатков), 
собранных на территории Зайсанской впадины: колл. 2113 (2 отпечатка, верхний олигоцен-ниж-
ний миоцен, г. Ашутас) и колл. 4337 (7 отпечатков, нижний олигоцен, г. Киин-Кериш) (Barron et 
al. 2017, Averyanova et al., 2021). В ископаемом состоянии некоторые из этих видов встречаются 
также: в верхнем олигоцене в Башкирии (Берекмяк, Q. pseudocastanea Goepp.), в среднем олиго-
цене в других районах Казахстана (Кенкоус, Мурунчинк, Q. alexeevii Pojark.); в нижнем олигоцене–
миоцене Q. pseudacostanea и Q. alexeevii отмечаются также в Украине (Q. pseudocastanea), в Венг-
рии и на Северном Кавказе (оба), в Западной Сибири (Q. alexeevii) (Andreanszky, 1959, Ильинская, 
1982). Q. pseudocastanea доходит до среднего плиоцена, где отмечается в ископаемых флорах Ко-
дора (Абхазия) и Лабинска (С. Кавказ) (Ильинская, 1982). На основании особенностей строения 
листа ископаемые виды сближаются с современными. Так, для Q. pseudocastanea близкими счита-
ются виды секции Cerris, а для Q. alexeevii — Q. rubra L. (Ильинская, 1982). Для эндемиков Зайсан-
ской впадины аналоговыми считаются следующие современные виды: для Q. zaisanica Iljinskaja — 
Q. mongolica Fisch. ex Ledeb ssp. crispula (Blume) Menits.; для Q. palaeoserrata Iljinskaja — Q. serrata 
Thunb., для Q.  protopontica Iljinskaja  — Q. pontica K. Koch (Ильинская, 1991). Вышеприведённые 
современные виды дубов произрастают преимущественно в таких регионах как Абхазия, Север-
ный Кавказ, Северный и Центральный Китай, п-ов Япония, Восток Северной Америки (Мениц-
кий, 1984). А. Л. Аверьяновой и соавторами (Averyanova et al., 2021) методами CLAMP и CA был 
реконструирован климат раннего олигоцена для г. Киин-Кериш, установлено, что температура ко-
лебалась от минимума в –4,69 °C до максимума 22,96 °C, количество осадков за три самых засуш-
ливых месяца составляло 147 мм. Современный климат Казахстана значительно отличается от оли-
гоцен-миоценового. В настоящее время средняя температура самого холодного месяца достигает 
–14,81 °C, а самого тёплого — 24,11 °C, при этом количество осадков сократилось для засушливого 
периода до 23,2 мм (Averуanova et al., 2021). Как следствие, на территории современного Казахстана 
нет лесов в целом и автохтонных представителей рода Quercus в частности.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ, НАЙДЕННЫЕ В АССОЦИАЦИИ С ЛИСТЬЯМИ 
SPHENOBAIERA FLORIN, ИЗ СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ИРКУТСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Н. В. Носова1, М. В. Теклева2 
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REPRODUCTIVE STRUCTURES ASSOCIATED WITH LEAVES OF SPHENOBAIERA 
FLORIN FROM THE MIDDLE JURASSIC OF THE IRKUTSK COAL BASIN

N. V. Nosova1, M. V. Tekleva2

1Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg, nnosova@binranl.com
2A.A. Borissiak Paleontological Institute RAS, Moscow, tekleva@mail.ru

В юрских отложениях Иркутского угольного бассейна Sphenobaiera представлена значитель-
ным количеством остатков крупных клиновидных листьев с дважды, реже трижды рассеченной 
на линейные сегменты пластинкой. Описано шесть видов этого рода, большая часть которых приу-
рочена к черемховской и присаянской свитам.

Впервые в Иркутском бассейне обнаружены женские репродуктивные структуры Karkenia 
(Ginkgoales). Описан новый вид, K. irkutensis Nosova, из нижней подсвиты присаянской свиты 
(аален) местонахождения Идан (Nosova et al., 2021). Мегастробилы K. irkutensis эллипсоидной 
или сферической формы с тонкой осью, состоят из множества семязачатков с тонкими загнутыми 
семяножками. В результате мацерации в семязачатках были обнаружены наружная и внутренняя 
кутикулы интегумента, кутикула нуцеллуса и мегаспоровая мембрана, а в саркотесте  — много-
численные смоляные тела. Редкие устьица найдены только на нескольких семязачатках одного 
из изученных мегастробилов. У семязачатков одного и того же стробилы обнаружены два типа 
мегаспоровой мембраны с разной ультраструктурой, а также переходный тип мембраны, что ука-
зывает на разные стадии развития семязачатков. В том же местонахождении были найдены мно-
гочисленные дисперсные семена Allicospermum sp. Выдвинуто предположение, что Allicospermum 
sp.  — это более зрелые семена K. irkutensis. Изученные нами эпидермальные признаки листьев, 
найденных в ассоциации с K. irkutensis. сходны с таковыми у Sphenobaiera vigentis Kiritchkova et 
Batjaeva из нижнеюрской черемховской свиты Черемховского угольного карьера и из присаян-
ской свиты местонахождения Тельма Иркутского бассейна. Совместное нахождение мегастроби-
лов K. irkutensis и листьев S. vigentis позволяет предположить, что они являлись частями одного 
и того же растения.

В местонахождении Усть-Балей Иркутского бассейна были найдены фрагменты стробилов, 
первоначально описанные Геером как женские репродуктивные структуры однодольного расте-
ния — Kaidacarpum sibiricum Heer (1976). Позднее Принада предложил комбинацию Equisetostachys 
sibiricus (Heer) Prynada (Принада, 1962), полагая, что данные стробилы являются спороносными 
колосками древнего хвоща. В.А. Красилов, изучив материал из коллекций Геера, а также из соб-
ственных сборов в обнажении Усть-Балей, описал эти структуры как микростробилы гнетовых — 
Aegianthus sibiricus (Heer) Krassilov (Krassilov, Bugdaeva, 1988). Позднее было изучено ультратонкое 
строение экзины инситных пыльцевых зерен A. sibiricus (Tekleva, Krassilov, 2009). Мы обнаружили 
остатки Aegianthus еще в двух местонахождениях Иркутского бассейна  — Идан и Толстый мыс. 
На основе морфологических и эпидермальных признаков описан новый вид A. irkutensis Nosova. 
Выявлено, что признаки ультратонкого строения экзины инситных пыльцевых зерен, описанных 
ранее из Усть-Балея, сходны с таковым у извлеченных нами пыльцевыми зернами из A. irkutensis. 
Строение пыльцевых зерен Aegianthus характерно для цикадовых, гинкговых и некоторых гнетофи-
тов. Структура инфратектума исключает их принадлежность к цикадовым. Выдвинуто предположе-
ние, что изученные нами пыльцевые зерна продуцировались гинкговыми растениями. Это отчасти 
подтверждается и тем, что в большинстве известных местонахождений микростробилы Aegianthus 
были найдены в ассоциации с листьями Sphenobaiera. В Иркутском бассейне остатки A. sibiricus 
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найдены совместно с листьями S. czekanowskiana, а A. irkutensis — с S. vigentis и женскими репродук-
тивными структурами Karkenia irkutensis.

Исследование поддержано грантом РФФИ №20-04-00355.

ЯДРА И ПЛАСТИДЫ ЛИСТА TAXODIUM DUBIUM (CUPRESSACEAE) ЭОЦЕНОВОЙ 
ТАВДИНСКОЙ ФЛОРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

И. А. Озеров, О. В. Яковлева
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

LEAF NICLEI AND PLASTIDS IN TAXODIUM DUBIUM (CUPRESSACEAE)  
EOCENE TAVDA FLORA OF WESTERN SIBERIA

I. A. Ozerov, O. V. Yakovleva
1Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg, 

igorozerov@mail.ru

Структурно сохранившиеся побеги рода Taxodium известны из позднемеловых отложений. 
В третичной период этот род получил широкое распространение по всей Евразии и Северной Аме-
рике. В дальнейшем ареал таксодиума сузился, и этот род исчез в Европе, в связи с климатическими 
перестройками конца плиоцена. 

В исследовании использовались листья Taxodium dubium (Sternb.), собранные М. Г. Горбуно-
вым в 1952 г. из месторождения третичных растений урочища Компасский Бор. В обнажении, на-
званным Белый Яр, в толще песков находятся многочисленные растительные остатки  — листья, 
древесины, плоды, семена и пыльца. Уникальное состояние ископаемых листьев T. dubium из место-
нахождения Белый Яр эоценовой Тавдинской флоры дало возможность подробно исследовать их. 

Исследование показало, что в листьях ископаемого T. dubium сохранились эпидермальные клетки 
с толстой наружной кутикулой и тонкой клеточной стенкой. В эпидермальных клетках обнаруживаются 
ядрообразные структуры округлой формы и пластиды. Ядра хорошо идентифицируются на световом 
уровне, пластиды — как на световом, так и на ультраструктурном. Пластиды эпидермальных клеток при-
мыкают, в основном, к наружной клеточной стенке. Они небольшие, вытянутой формы, в них имеется ти-
лакоидная система в виде небольших гран и межгранных тилакоидов, а также крахмальные зерна в виде 
удлиненных электроннопрозрачных телец. В некоторых пластидах встречаются светлые пластоглобулы.

ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОБНАЖЕНИЯ ПЕСЧАНАЯ ГОРА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

М. Р. Павлова
Институт мерзлотоведения СО РАН, Якутск

PALEOBOTANICAL FEATURES OF THE LATE QUATERNARY DEPOSITS OF 
PESCHANAYA MOUNTAIN OUTCROP (CENTRAL YAKUTIA)

M.R. Pavlova 
Melnikov Permafrost Institute SО RАН 

Nigaer@yandex.ru

Представлены новые данные по возрасту, палинологическому и карпологическому составу от-
ложений опорного обнажения Песчаная гора, расположенного в пределах третьей надпойменной 

https://kias.rfbr.ru/index.php
mailto:igorozerov@mail.ru
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террасы р. Лена в 60 км выше устья р. Алдан. Результаты получены для верхней части разреза (20–
25 м) в 2020 г.

20.0–22.4 м — озерно-эоловые отложения, формирование которых происходило в период конца 
МИС 2 — начала МИС 1. В палиноспектрах (5 проб) преобладают древесные растения (до 99%) с до-
минированием Picea. Отмечены Pinus s/g Diploxylon, Pinus s/g Haploxylon, Betula sect. Nanae, Alnas-
ter, Salix, Poaceae, Artemisia, Chenopodiaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Rubus Chamaemorus, 
Ranunculaceae, Thalictrum.

22.4–25 м — торф мохово-кустарничковый, время накопления отнесено к климатическому оп-
тимуму голоцена (радиоуглеродные даты  — 9490-8880 (MPI-121), 7750-7040 (MPI-118), 11340-
10360 (MPI-119), 7440-6930 (MPI-120) кал. л. н.). В палиноспектрах (15 проб) преобладают древес-
ные растения (до 92.3%) с доминированием Betula spp. Отмечены Pinus s/g Diploxylon, Picea, Alnaster, 
Salix, Poaceae, Artemisia, Thalictrum, Rosaceae, Sanguisorba officinalis, Ranunculaceae, Chenopodiaceae, 
Cyperaceae, Cichorioideae, Asteroideae, Ericaceae, Caryophyllaceae, Onagraceae, Brassicaceae, Apia-
ceae, Polygonaceae, Nuphar, Utricularia.

Карпологический состав (1 проба): Bryopsida, Equisetum sp., Larix sp., Picea obovata, Triglochin 
maritima, Carex spp., Eleocharis ovata, Betula sect. Albae, Betula sect. Nanae, Nymphaea tetragona, Poten-
tilla sp., Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Stachys sp., Ericales gen. indet.

Исследования проведены при поддержке гранта РНФ № 21-17-00054.

НАХОДКИ ИСКОПАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ЧУКОТКЕ

Д. В. Петров1*, Г. К. Данилов1,2, Ф. Е. Максимов3, А. А. Оскольский4,5, В. И. Цыганкова1, 
С. Л. Вартанян1

1Северо-Восточный Комплексный НИИ ДВО РАН, г. Магадан
2Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург

3Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
4Университет Йоханнесбурга, г. Йоханнесбург, ЮАР

5Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург

FINDINGS OF FOSSIL WOOD OF СONIFERS  IN CHUKOTKA

D. V. Petrov1*, G. K. Danilov2,1, F. E. Maksimov3, A. A. Oskolski4,5, V. I. Tsygankova1, S. L. Vartanyan
1North-Eastern Complex Research Institute FEB RAS, Magadan

2Museum of Anthropology and Ethnography. Peter the Great (Kunstkamera) RAS, St. Petersburg
3Saint Petersburg State University, St. Petersburg 

4Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg, Auckland Park 2006, Johannesburg, S.A.
5Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

*e-mail: denispetrov@neisri.ru

История ареалов ели и лиственницы на Северо-Востоке Азии изучена слабо. Ель на Чукотке сей-
час не встречается, а лиственница имеет ограниченный ареал. Обе породы были распространены на по-
луострове во время «супермежледниковья» МИС 11 (375-425 тыс. л. н.), что показывают находки их 
пыльцы в осадках оз. Эльгыгытгын (Melles et al., 2012). Макроостатки ели (Криштофович, 1924; Вась-
ковский, 1963) ранее часто относили ко времени последнего межледниковья МИС 5 (70–130 тыс. л.н.), 
однако эти оценки их возраста не основаны на абсолютных датировках и не согласуются с данными 
по пыльце (Melles et al. 2012). Фрагменты стволов ели и лиственницы были собраны нами в термоцирке 
в среднем течении р. Юрумкувеем. Для радиоуглеродного анализа их возраст близок к запредельному. 
Предварительные данные 230Th/U датирования показывают, что наши образцы не моложе 70–130 тыс. 
л.н., но допускают и более древний возраст. Таким образом, вопрос о присутствии ели и лиственницы 
на Чукотке во время последнего межледниковья пока открыт. Ответ на него может дать дальнейший 
анализ наших образцов. Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 22-27-00082.

mailto:denispetrov@neisri.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ В ЭКЗИНЕ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН В ТЕТРАДНОМ 
ПЕРИОДЕ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТРИКСА ПРИМЭКЗИНЫ

С. В. Полевова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

THE DEVELOPMENT OF EXINE GAP IN POLLEN GRAINS DURING TETRAD PERIOD  
BY PRIMEXINE MATRIX

S. V. Polevova
Lomonosov Moscow State University, Moscow

svetlanapolevova@mail.ru

После мейоза материнских клеток микроспор получившиеся микроспоры под защитой каллоз-
ной оболочки начинают формировать примэкзину. Всеобщее внимание приковывает отложение 
спорополленина. Места остающиеся свободными от спорополленина формируют апертуры. Не ме-
нее интересны полости в экзине, которые тоже формируются в тетрадном периоде. В процессе раз-
вития полости заполнены матриксом, который не позволяет откладываться спорополленину, де-
лает развивающуюся спородерму эластичной, играет роль гармомегата.

Анализ развития спородермы Juniperus, Trapa, Centaurea, Echinops позволяет выявить стадию 
формирования полости в эктэкзине. Полости между экт- и эндэкзиной наблюдаются исключи-
тельно редко (Neurada), внутри эндэкзины — никогда. Однако в развитии сложных апертур наблю-
дается стадия апертурной пробки, когда ламеллы эндэкзины разрыхлены прослоями матрикса. Это 
позволяет сопоставлять формирование полости и апертуры, например, для разрешения загадки по-
явления экваториальных апертур. Полости в спородерме часто наблюдаются и у ископаемых пыль-
цевых зерен и спор из отложений разных возрастов, что усиливает важность информации, получен-
ной на современных объектах.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОЛИГОЦЕНОВОЙ 
ФЛОРЫ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА НА ОСНОВЕ ЛИСТОВЫХ 

И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

С. С. Попова, А. Л. Аверьянова, В. Ф. Тарасевич
1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, svetlana.popova@binran.ru

QUANTITATIVE RECONSTRUCTION OF THE OLIGOCENE FLORA OF EASTERN 
KAZAKHSTAN BASED ON LEAF AND PALYNOLOGICAL DATA

S. Popova, A. Averyanova, V. Tarasevich
1Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg, svetlana.popova@binran.ru

Буранская палеофлора была собрана из нижнеолигоценовых отложений горы Ашутас (Зай-
санская впадина) Восточного Казахстана, которые стратиграфически представлены буранской 
свитой, перекрывающей нижнеолигоценовую кустовскую свиту, датированную ранним рюпе-
лем по биостратиграфическим и магнитостратиграфическим данным. Данная флора была опи-
сана по отпечаткам листьев; также из оригинальных образцов, хранящихся в коллекционном 
фонде лаб. палеоботаники БИН РАН, при помощи палинологического анализа были извлечены 
споры и пыльца. На основании списков видов, выявленных по разным типам сохранности, был 
проведен количественный анализ реконструкции растительности при помощи эколого-клима-
тической классификации функциональных типов растений (26 классов по: Popova at al., 2017). 

mailto:svetlana.popova@binran.ru
mailto:svetlana.popova@binran.ru
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По очевидным тафономическим различиям списки анализировались раздельно в соответствии 
с типом сохранности остатков. Буранская листовая флора, характеризующая местную раститель-
ность, главным образом представлена листопадными древесными растениями (около 96%), по-
чти не содержит трав. В отличие от нее пыльцевой спектр данной флоры помимо листопадных 
содержит около 25% хвойных и 20% вечнозеленых широколиственных растений. Для сравнения 
были выбраны еще одиннадцать опубликованных палеофлор из центрального Казахстана, Джун-
гарского Алатау, Западной Сибири, северо-западного Китая и Приморья, описанных по спорам 
и пыльце. Отсутствие ксеротифитных кустарников и низкое содержание травянистых в составе 
приморских палеофлор указывает на то, что они развивались в более влажном климате, в отли-
чие от остальных центральноазиатских флор. Ближе всего к ним по составу китайская флора про-
винции Чжэцзя́н. Гораздо менее разнообразны в континентальных флорах Средней Азии веч-
нозеленые широколиственные элементы растительности. Очевидно, что океанический климат 
тихоокеанского побережья, являясь причиной более мягкой зимы, поддерживал вечнозеленые ра-
стения. Возможно также, что более равномерное количество осадков на тихоокеанском побережье 
по сравнению с континентальной частью способствовало росту вечнозеленых широколиственных 
деревьев, а наличие ярко выраженного засушливого сезона в Средней Азии (Казахстан, Джунга-
рия) способствовало листопадности флор этой области.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 21-55-53054 ГФЕН_а.

ДРЕВЕСИНА JUNIPERUS ИЗ СЕКЦИИ SABINA (CUPRESSACEAE)  
ИЗ ПОЗДНЕМИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

А. В. Степанова1, А. А. Одинцова2, А. И. Рыбкина2, Ю. В. Ростовцева2,3, А. А. Оскольский1,4

1 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
2 Геофизический центр РАН (ГЦ РАН)

3 Московский государственный университет, факультет Геологии, кафедра нефтегазовой седиментологии 
и морской геологии

4Университет Йоханнесбурга, г. Йоханнесбург, ЮАР

WOOD OF JUNIPERUS SECT. SABINA (CUPRESSACEAE) FROM THE LATE MIOCENE 
OF TAMAN PENINSULA 

A. V. Stepanova1, A. A. Odintsova2, A. I. Rybkina2, Y. V. Rostovtseva2,3, A. A. Oskolski1,4

1Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg
2Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences 

3Moscow State University, Faculty of Geology, Department of Oil and Gas Sedimentology and Marine Geology
4Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg, S.A.

astepanova@binran.ru

Juniperus L. — второй по величине и наиболее распространенный род хвойных, история ко-
торого, однако, слабо отражена в палеонтологической летописи. Мы исследовали анатомическое 
строение мумифицированной древесины из отложений нижнего мэотиса разреза Попов Камень 
(Таманский полуостров, Краснодарский край). Благодаря хорошей сохранности образца для его 
изучения были использованы обычные методы анатомии древесины. Древесина из разреза Попов 
Камень определена нами как Juniperus sp., а детальный анализ ее микроскопического строения пока-
зал, что она обнаруживает наибольшее сходство с современным средиземноморским видом J. excelsa 
M. Bieb., принадлежащим к секции Sabina. Изученный образец — это первое надежное свидетель-
ство присутствия представителей секции Sabina в Евразии в миоцене. Исследованная древесина 
была обнаружена в относительно глубоководных морских отложениях. Имеющиеся в литературе 
данные о пыльце и макроостатках Cupressaceae близких возрастов из окружающих регионов по-
зволяют предположить, что она была перенесена морским течением с северо-запада Черного моря, 
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входившего в состав Восточного Паратетиса. Возраст мумифицированной древесины из разреза По-
пов Камень согласуется с молекулярной датировкой, указывающей на миоценовый возраст клады, 
включающей виды можжевельников из секции Sabina, распространённые в Европе, Азии и восточ-
ной Африке.

ИСКОПАЕМАЯ ФЛОРА Р. АЩУДАСТЫ ЗАЙСАНСКОЙ ВПАДИНЫ  
(ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

В. Ф. Тарасевич, А. Л. Аверьянова
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, С.-Петербург

FOSSIL FLORA OF ASCHUDASTY RIVER FROM ZAISAN DEPRESSION  
(EASTERN KAZAKHSTAN)

V. F. Tarasevich1, A. L. Averyanova2

Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg
AAveryanova@@binran.ru

Ископаемая флора местонахождения Ащудасты (колл. БИН 3026) была обнаружена в 60-х гг. 
геологом Б.А. Борисовым в отложениях ошагандинской свиты Зайсанской впадины. До настоя-
щего времени монографической обработки коллекции не производилось. Изучение данной флоры 
имеет большое значение для общей характеристики растительности Казахстана на рубеже олиго-
цена и миоцена, так как в образцах обнаружены как микроостатки, так и достаточно хорошо со-
хранившиеся отпечатки листьев покрытосеменных, побегов Taxodium, а также плод Betula и пока 
не определенные остатки шишек. Возраст данной флоры определен как конец олигоцена-миоцен, 
более конкретная датировка флороносных слоев свиты отложена до полной обработки макроостат-
ков из коллекции. 

Спорово-пыльцевой анализ флоры Ащудасты выявил 14 таксонов растений. Преобладают дре-
весные растения (почти 96 %), из которых чуть более половины представлены цветковыми. Среди 
хвойных преобладает пыльца рода Picea (около 30%). Из числа цветковых выделяется обилием 
пыльца ольхи (42,6%) с пыльцой других родов березовых (суммарно около 47 %). Имеются еди-
ничные зерна травянистых растений (папоротники, однодольные). Из отложений ошагандинской 
свиты Зайсанской впадины Л.А. Пановой (1983) был изучен спорово-пыльцевой комплекс на ле-
вобережье р. Черный Иртыш (у парома), где ошагандинская свита без следов перерыва залегает 
на породах буранской свиты. Однако состав его в статье не приводится, но указывается на близкое 
сходство с приведенным комплексом из вышележащей нуринской свиты. Сравнение этих резуль-
татов с изученным спектром из Ащудасты выявляет сходство в общих чертах их таксономического 
состава. Отмечается ничтожно малое участие или даже отсутствие пыльцы Cupressaceae, а также 
большое содержание пыльцы Betula (около 43%) в обоих случаях. Отличие состоит в довольно за-
метном участии пыльцы Juglans.

Определенные черты сходства спектр из Ащудасты обнаруживает с составом нижнемиоцено-
вого спорово-пыльцевого спектра из Кумыртаса (Центральный Казахстан). Сближает их господ-
ство пыльцы цветковых с богатым набором широколиственных пород, но особенно заметно боль-
шое содержание пыльцы мелколиственных таксонов, а именно в Кумыртасе березы и ольхи в сумме 
около 36%, а в Ашудасты ольхи 42,6%. 

На основании изучения расположения и ориентации макроостатков (листовые пластинки слабо 
деформированы, залегают параллельно друг другу, между листьями покрытосеменных нередко об-
наруживаются округлые вайи папоротника сальвиния) можно сделать вывод о том, что захоронение 
происходило в прибрежной зоне стоячего мелководного пресного бассейна. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 21-55-53054 ГФЕН_а.
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Панова Л.А. 1983. Новые данные о палеогеновых и неогеновых спорово-пыльцевых комплексах 
Зайсанской впадины (Восточный Казахстан). Биостратиграфический сб. Нов. сер. Труды ВСЕГЕИ. 
Т. 115. С. 41-59.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН ИЗ ВЕРХНЕГО ЭОЦЕНА ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН 

(ЮЖНЫЙ КИТАЙ)

М. В. Теклева1, С. В. Полевова2, Н. Н. Нарышкина3, Н. П. Маслова1, Т. М. Кодрул4,  
А. Б. Соколова1, В. В. Качкина2, Синкай У5, Цзяньхуа Цзинь5
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2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
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4Геологический институт РАН, Москва
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PRELIMINARY DATA ON THE ELECTRON-MICROSCOPY STUDY OF POLLEN  
FROM THE UPPER EOCENE OF GUANGDONG PROVINCE (SOUTH CHINA)

M. V. Tekleva1, S. V. Polevova2, N. N. Naryshkina3, N. P. Maslova1, T. M. Kodrul4, A. B. Sokolova1, 
V. V. Kachkina2, Xin-Kai Wu5, Jian-Hua Jin5

1A.A. Borissiak Paleontological Institute, RAS, Moscow, tekleva@mail.ru
2Lomonosov Moscow State University, Moscow
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4Geological Institute RAS, Moscow

5School of Life Sciences/School of Ecology, Sun Yat-sen University, Guangzhou

Дисперсные пыльцевые зерна и пыльцевые зерна, обнаруженные на фитолеймах листьев (фор-
мация Хуаннюлин, бассейн Маомин, провинция Гуандун, Южный Китай, верхний эоцен), были 
исследованы с помощью светового и сканирующего электронного микроскопов. Для сравнения 
были исследованы пыльцевые зерна современных Fagaceae из гербария Университета Сунь Ят-сеня 
(SYS), Гуанчжоу, Китай.

Изученные пыльцевые зерна сходны с пыльцой представителей Betulaceae (Alnus, Betula, Cor-
ylus/Carpinus, Ostrya), Ulmaceae (Ulmus), Fagaceae (Castanea, Castanopsis, листопадные и вечнозе-
леные Quercus), Altinginaceae (Liquidambar), Hamamelidaceae, Juglandaceae, Sabiaceae (Meliosma), 
Ericaceae (Rhododendron), Rosaceae, Euphorbiaceae, Myricaceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Araliaceae 
и Pinus (subgenus Strobus). Для ряда палиноморф установлено присутствие макроостатков соответ-
ствующих таксонов в составе комплекса фитофоссилий.

Исследование поддержано грантом РФФИ №21-54-53001.
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КАРПОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К ОЛИГОЦЕНОВОЙ 
ФЛОРЕ БОЛАТТАМА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН)

П. Д. Тропина, В. Ф. Тарасевич, С. С. Попова
Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН, С.-Петербург

CARPOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL DATA ON THE OLIGOCENE FLORA  
OF BOLATTAM (CENTRAL KAZAKHSTAN)

P. D. Tropina, V. F. Tarasevich, S. S. Popova
Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg

polinatropina@gmail.com

Из местонахождения остатков третичных растений Болаттам получены карпологические и па-
линологические материалы из образцов, собранных экспедицией С.Г. Жилина в 1995 г. и храня-
щихся в лаборатории палеоботаники БИН РАН. Местонахождение третичных растений Болаттам 
находится на правом берегу реки Дулыгалы-Жиланшик, вблизи могилы Болаттам (Джангельдин-
ский район Костанайской области). Олигоценовый возраст местонахождения нами предполага-
ется по аналогии с чиликтинской свитой (Макулбеков, 1972), подтверждается палинологическими 
данными, хотя в Тургае не всегда прослеживается четкий переход к более молодой кайдагульской 
свите, датируемой аквитаном. В 1963 году П.И. Дорофеевым из двух близких местонахождений (по 
нескольким небольшим образцам из разных сборов около могилы Болаттам, а также из местона-
хождения в 4 км к северу, из сборов И.В. Васильева и С.Г. Жилина 1958 года) были опубликованы 
списки из 8 и 6 таксонов по карпологическим данным. В 1995 году экспедиция С. Г. Жилина, посе-
тив оба местонахождения снова, отобрала образцы и второе местонахождение С.Г. Жилин назвал 
Акжаром. Наши данные частично подтверждают, а также, немного увеличивают списки П.И. Доро-
феева на несколько таксонов; на данный момент обобщенные списки родов: 1) Болаттам: Salvinia, 
Metasequoia, Alapaja (“Glyptostrobus”), Taxodium, Urospathites, Spirematospermum, Hypericum, Nyssa, 
Carpolithus sp.; 2) Акжар: Salvinia, Metasequoia, Alapaja (“Glyptostrobus”), Taxodium, Urospathites, Cor-
nus, Saururus, Spirematospermum, Stratiotes, Rubus, Mneme и другие.

Методом спорово-пыльцевого анализа были изучены 3 образца из Болаттама (обнажение 8). 
Достаточное содержание пыльцы, чтобы охарактеризовать разрез, имели только два образца из трех, 
третий образец содержал единичные п. з. Было установлено, что абсолютное господство (91,7%– 
93,4%) принадлежит пыльце древесных пород. Пыльца травянистых и споры папоротников содер-
жатся в незначительном количестве (3.6%–6,5%). Пыльца неопределенной принадлежности состав-
ляет 2,5%–3,7%. Среди пыльцы древесных пород господствует пыльца Taxodiоideae (Сupressaceae), 
которая составляет (49,1%–53,7%). В их составе определены Taxodium sp., Sequioa sp., Glyptostro-
bus sp. Отмечается большое содержание пыльцы, определенной как Taxodiоideae (Сupressaceae)-
Taxaceae (10,7%–26,6%). Из других голосеменных встречены единичные зерна Cedrus sp., Pinus spp., 
Picea. Таксономический состав древесных цветковых довольно беден. В количественном отноше-
нии выделяется пыльца Alnus sp. (16,3%). Остальные таксоны Вetula sp., Fagus sp., Quercus sp., Ilex sp., 
Tilia sp., Nyssa sp.1, Nyssa sp.2, Ericaceae представлены единичными зернами.

Характерной особенностью изученных спектров является господство пыльцы характерных 
представителей подсемейства таксодиевых. Пыльца других хвойных единична. Пыльца широ-
колиственных пород при небольшом их количественном содержании представлена весьма не-
большим разнообразием. Таксономический состав спектров пыльцы и их количественные со-
отношения позволяют предполагать сильно заболоченные условия территории, где процветали 
таксодиевые. На более возвышенных местах произрастали широколиственные породы в неболь-
шом количестве. Возможно, на некоторых участках, по берегам водоемов заросли образовывала 
ольха. Карпологические данные дополняют картину заболоченного леса из таксодиевых влаголю-
бивыми древесными Nyssa, водными травами Stratiotes, Urospathites, Salvinia и другими. Таксоно-
мический список растений, встреченных в Болаттаме (и Акжаре, по карпологическим данным) 
отражает обычный, но очень сильно обедненный набор родов, характерный для флор тургайского 
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экологического типа, который был выделен и изучен С.Г. Жилиным, 90-летие со дня рождения 
которого отмечается в этом году.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 21-55-53054 ГФЕН_а.

ПЫЛЬЦА НА ПЕРМСКИХ НАСЕКОМЫХ — ПЕРВЫЕ ШАГИ К НАСЕКОМООПЫЛЕНИЮ

Т. С. Форапонова, А. В. Храмов
Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка, Москва

POLLEN ON PERMIAN INSECTS — THE FIRST STEPS TOWARDS INSECT POLLINATION

T. Foraponova, A. Khramov
Borissiak Paleontological Institute RAS, Moscow

t.foraponova@gmail.com

Древнейшие находки пыльцы в желудках насекомых, свидетельствующие о существовании пали-
нофагии, известны из пермских (кунгурских) отложений Приуралья, местонахождения Чекарда (ирен-
ский горизонт). Пыльца была обнаружена в кишечниках насекомых отрядов Hypoperlida, Psocida, Pal-
aeomanteida, Grylloblattida, и была определена как Lunatisporites, Protohaploxypinus, Vittatina, Cladaitina. 

Нами были изучены пять образцов с насекомыми рода Tillyardembia (Eoblattida) из Чекарды. 
Пыльца, полученная с поверхности тела и из кишечников этих насекомых, была определена нами 
до трех типов: Cladaitina, Luberisaccites и Striatites. 

К сожалению, установить принадлежность пыльцы типа Striatites пока не удалось. Пыльца ти-
пов Cladaitina и Luberisaccites как считается, принадлежала кордаитантовым (в частности, пыльца 
типа Cladaitina принадлежала войновскиевым). Среди растительных находок Чекарды кордаитан-
товые довольно разнообразны. Из этого можно предположить, что насекомые Tillyardembia пита-
лись на пыльцевых органах войновскиевых и могли участвовать в переносе их пыльцы, хотя, ве-
роятно, в их рацион входила также пыльца других растений. Поскольку в пыльцевых спектрах 
иренского горизонта пыльца кордаитантовых присутствует в больших количествах,  анемофилию 
для них исключать нельзя. Тем не менее, так как почти во всех изученных насекомых присутство-
вала пыльца кордаитантовых, можно констатировать, что уже в перми у отдельных представителей 
Eoblattida наблюдалась некоторая специализация в питании пыльцой.

МЕЛОВЫЕ ТАФОФЛОРЫ МЕЖДУРЕЧЬЯ УЛЬЯ–УРАК
(К ПОЗНАНИЮ НАСЛЕДИЯ Е.Л. ЛЕБЕДЕВА)

С. В. Щепетов1, А. Б. Герман2

1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, shchepetov@mail.ru
2Геологический институт РАН, Москва, alexeiherman@yandex.ru

CRETACEOUS TAPHOFLORAS OF THE UL’YA AND URAK INTERFLUVE  
(ON THE KNOWLEDGE OF E.L. LEBEDEV’S LEGACY)

S. V. Shczepetov1, A. B. Herman2

1Komarov Botanical Institute RAS, St. Petersburg, shchepetov@mail.ru
2Geological Institute RAS, Moscow, alexeiherman@yandex.ru

В 70-х годах ХХ века на Северо-Востоке Азии, в междуречье Улья–Урак в пределах Ульин-
ского прогиба геолого-съемочные работы проводило научно-производственное объединение 

mailto:alexeiherman@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashchepetov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalexeiherman@yandex.ru
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«Аэрогеология» (ранее Всесоюзный аэрогеологический трест — ВАГТ), а сборами остатков расте-
ний занимался сотрудник Геологического института (ГИН) АН СССР палеоботаник Е.Л. Лебедев. 
Вместе с геологами объединения он разработал новую стратиграфическую схему района, в основу 
которой легли неверные, как оказалось позже, представления о развитии флоры в середине мело-
вого периода. Лебедев собрал огромный коллекционный материал, включающий несколько ты-
сяч остатков растений, однако он оказался привязанным к несуществующим стратонам. Это сде-
лало материал мало пригодным для изучения. Кроме того, сам факт сохранности коллекций долгое 
время вызывал сомнения. На протяжении нескольких лет мы вели их поиски в несистематизиро-
ванной части хранения ГИН РАН. И вот весной 2021 г. удалось обнаружить последние — и самые 
важные — коллекции Лебедева из Ульинского прогиба. Информационная картина приобрела це-
лостность и была подготовлена нами к публикации.

Проведенное авторами исследование показало, что наиболее представительные коллекции, 
собранные Лебедевым в междуречье Улья–Урак (тафофлоры точек 101 и 107–110; 28; 20, 25, 27; 
70–78; 153; 154), происходят из первой толщи кислых вулканитов гомодромной последовательно-
сти вулканизма Охотско-Чукотского вулканогенного пояса ОЧВП). В Ульинском прогибе она из-
начально была названа амкинской свитой. Показано, что палеофлористический материал из этой 
свиты достаточно представителен и имеет, в целом, хорошую сохранность. В дальнейшем он может 
быть монографически изучен и описан как крупный региональный палеофлористический и фито-
стратиграфический объект.
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